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Курс: Психологическое консультирование и групповая психотерапия: формы и методы 

 

Краткое содержание курса: 

Общая область психологического консультирования. 

Соотношение теоретических основ и личности консультанта. Общая характеристика группового консультанта. 

Основные приемы в консультировании и групповой терапии. 

Элементы консультирования и группового консультирования в конкретных ситуациях. 

Исследовательский проект: провести эффективную деятельность по оптимизации социальных отношений, 

используя приемы тренинга. 

 

Цели курса: 

В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: будет работать с 

терминологическим аппаратом психологического консультирования и групповой психотерапии, интегрируя 

понятия в теоретические объяснительные модели психологической реальности и используя знания при 

разработке психологического консультирования; обеспечит концептуально-методологическое объяснение 

проблем личности, структурирование психики и здоровья в основных подходах психологического 

консультирования; определит, насколько вовлечены основные психотерапии в деятельность психологического 

консультирования в различных областях; воспроизведет основные черты различных методов психологического 

консультирования и психотерапии в соответствии с основными принципами; продемонстрирует способность 

составить план вмешательства в соответствии с методами психологического консультирования и групповой 

психотерапии; будет иметь способность к самоанализу и самосовершенствованию; будет применять методы 

психологического консультирования и групповой психотерапии в соответствии с деонтологическими 

принципами и в пределах компетенции психолога; будет продвигать активную гражданскую позицию, 

заниматься теоретическим лечением и прикладным решением проблем с учетом самых актуальных аспектов 

повседневной жизни; будет применять приемы и методы психологического консультирования и групповой 

психотерапии в обучении самопознанию и профессиональным навыкам, в психологическом консультировании. 
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